
Предварительная программа 

 

Международного семинара по сохранению и популяризации языков коренных 

малочисленных народов Арктики  

 

г. Санкт-Петербург 17–18 марта 2022 г. 

17 марта 2022 г. (четверг)  

9:30 – 10:00 Сбор гостей 

10:00 – 11:00 Торжественное открытие семинара 

 

Приветственное слово: 

1. Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям МИД России, 

Председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета 

2. Баринов Игорь Вячеславович, руководитель Федерального агентства по делам 

национальностей 

 

Приветствия постоянных участников Арктического Совета: 

3. Союз Саамов 

4. Арктический совет атабасков  

5. Алеутская международная ассоциация  

6. Инуитский приполярный совет, онлайн 

7. Дегтева Анна, Секретариат Арктического совета коренных народов 

 

Ледков Григорий Петрович, Президент Ассоциации коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, Сенатор Российской Федерации 

 

Ключевой доклад от Российской Федерации 

 

11:15 – 14:00 Сессия 1. «Цифровизация языков коренных малочисленных народов Арктики» 

 

11:15 – 13:30 I. Обсуждение проекта Арктического совета «Цифровизация языкового и 

культурного наследия коренных народов Арктики» 

 

Модератор: Погодаев Михаил Александрович, заместитель министра по 

развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия), 

Специальный представитель российского председательства в Арктическом совете 

по вопросам сотрудничества коренных народов и регионов 

 

Приветствия: 

1. Корчунов Николай Викторович, посол по особым поручениям, Председатель 

Комитета старших должностных лиц Арктического совета, очно 

 

2. Харючи Сергей Николаевич, президента Совета Ассоциации «Оленеводы 

мира», онлайн 

 

3. Васильев Владимир Николаевич, исполнительный директор Северного 

Форума по устойчивому развитию, онлайн 
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4. Жожиков Анатолий Васильевич, заведующий Международной кафедрой 

ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях 

изменения климата и глобализации», Северо-Восточный федеральный университет 

им. М.К.Аммосова, очно 

 

5. Старков Дмитрий Дмитриевич, ведущий специалист кафедры ЮНЕСКО 

«Адаптация общества и человека в арктических регионах в условиях изменения 

климата и глобализации», Северо-Восточный федеральный университет им. 

М.К. Аммосова, очно 

«О ходе реализации проекта Арктического Совета «Цифровизация языкового и 

культурного наследия народов Арктики» 

 

6. Линнеа Нордстрем, руководитель группы библиотечных коммуникаций, 

Университетская библиотека, Университет Тромсе – Арктический университет 

Норвегии, очно 

О ходе реализации проекта Арктического Совета «Цифровизация языкового и 

культурного наследия народов Арктики» 

 

7. Тронд Тростеруд, профессор кафедры языка и культуры, Университет Тромсе 

– Арктический университет Норвегии, очно 

Бадагаров Жаргал Баяндалаевич, руководитель тематической сети Университета 

Арктики, онлайн 

«Использование лингвистических технологий и их значение для языковой 

документации» 

 

8. Вейсалова Нина Глебовна, вице-президент Ассоциации коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 

Федерации, очно 

«IT возможности как способ сохранения и продвижения языков коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

 

9. Андерс Оскал, генеральный секретарь, Ассоциации «Оленеводы мира»; 

исполнительному директору Международного центра оленеводства, очно 

Доклад 

 

10. Унру Софья Александровна, заместитель ректора РГПУ имени А.И.Герцена 

по работе с регионами, очно 

«Проблемы сохранения и актуализации культурного наследия коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока» 

 

11. Дегтева Жанна Федоровна, доцент Института естественных наук, Северо-

Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова, очно 

«Расселение коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» 

как основа пространственных данных языкового и культурного наследия коренных 

малочисленных народов Арктики» 

 

12. Ярзуткина Анастасия Алексеевна, начальник Научно-образовательного 

центра «Циркумполярная Чукотка» Чукотского филиала СВФУ, г. Анадырь, 

онлайн 
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«Концепция цифровой энциклопедии и важность учёта локальных вариантов: 

опыт фиксации и презентации языка и культуры коренных жителей Чукотки» 

13. Шадрин Вячеслав Иванович, научный сотруднику отдела истории и 

арктических исследований ИГИиПМНС СО РАН, вице-президенту Ассоциации 

коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия), онлайн 

«Проекты цифровизации юкагирского языка: итоги и перспективы» 

 

14. Шарина Сардана Ивановна, ведущий научный сотрудник ИГИиПМНС СО 

РАН, кандидат филологических наук, очно 

О проекте «Аудиовизуальный фонд языков коренных малочисленных народов 

Севера Республики Саха (Якутия)» 

 

15. Васильев Сергей Ефимович, ведущий инженер, Физико-технический 

институт, СВФУ им. М.К. Аммосова, онлайн 

«3D Раритеты Арктики» – проект создания цифровых копий объектов 

материального мира коренных народов Арктики 

 

16. Апросимов Николай Андреевич, автор инновационного проекта «AYANA», 

очно 

«Голосовая роботизированная медиаплатформа: переводчик с русского на 

эвенкийский язык, работающий на основе искусственного интеллекта» 

 

13:30 – 14:00 II. Обсуждение проекта «Интерактивный атлас коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: языки и культуры» (Ассоциация 

КМНСС и ДВ РФ, ФГБОУ ВО «Российский государственный гуманитарный 

университет») 

 

Модератор: Вейсалова Нина Глебовна, вице-президент АКМНСС и ДВ РФ по 

вопросам образования, родных языков, очно 

 

1. Павленко Ольга Вячеславовна, Первый проректор РГГУ, очно 

 

2. Чернышова Светлана Леонидовна, кандидат культурологии, доцент кафедры 

этнокультурологии ИНС РГПУ им. А.И. Герцена, Руководитель регионального 

отделения АКМНСС и РФ в Санкт-Петербурге, очно 

 

3. Веретнова Галина Павловна, член Молодежного совета АКМНСС и ДВ РФ, 

студентка 2 курса магистратуры ИНС РГПУ им. А.И. Герцена, очно 

  

14:00 – 15:00 Перерыв 

15:00 – 17:30 Сессия 2. «Методическое обеспечение преподавания языков коренных 

малочисленных народов Арктики»  

 

Участники: преподаватели, методисты, авторы и разработчики учебно-

методических материалов и учебных пособий 

 

Модератор: Леханова Фаина Матвеевна, модератор, председатель Ассоциации 

преподавателей родных языков, фольклора и литературы КМНСС и ДВ РФ, 

(ФИРЯ), очно 
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1. Бакула Виктория Борисовна, заведующая кафедрой филологии и 

медиакоммуникаций ФГБОУ ВО «Мурманский государственный университет» 

(Министерство внутренней политики Мурманской области), очно  

«Сохранение саамского языка» 

 

2. Булатова Надежда Яковлевна, доцент кафедры алтайских языков, фольклора 

и литературы института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, очно  

«Создание учебно-методического комплекса по эвенкийскому языку для 1 класса по 

новым требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта» 

 

3. Кривошапкина Екатерина Афанасьевна, главный специалист 

Международной кафедры ЮНЕСКО «Адаптация общества и человека в 

арктических регионах в условиях изменения климата и глобализации» Северо-

Восточного федерального университета им. М.К. Аммосова, зам. председателя ОО 

«Союз эвенов Республики Саха (Якутия)», очно 

«О перспективах разработки и совершенствования методических терминов в 

методике обучения родному языку, на примере эвенского языка» 

 

4. Лымар Григорий Васильевич, главный специалист отдела социальной 

политики‚ традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной 

деятельности управления по установлению и реализации гарантий прав коренных 

малочисленных народов Севера департамента по делам коренных малочисленных 

народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, очно  

«О практике целевой подготовки кадров в области родного языка и литературы» 

 

5. Назмутдинова Татьяна Станиславовна, заведующий кафедрой алтайский 

языков фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, 

очно  

«Образование как показатель качества жизни коренных народов Севера, Сибири и 

Дальнего Востока» 

 

6. Петров Александр Александрович, профессор кафедры алтайских языков, 

фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, очно  

«Тунгусо-манчжурские языки России в ХХI веке: исследования и преподавание» 

 

7. Пуртов Игорь Михайлович, заместитель начальника Департамента – 

начальник Управления общего, дополнительного образования и воспитательной 

работы Департамента образования и науки Чукотского автономного округа, очно  

«Поддержка, сохранение и развитие родных языков коренных малочисленных 

народов Чукотки» 

 

8. Строгальщикова Зинаида Ивановна, Старший научный сотрудник Сектора 

этнологии, кандидат исторических наук, Институт языка, литературы и истории 

Карельского научного центра Российской академии наук, заместитель председателя 

Карельской региональной общественной организации «Общество вепсской 

культуры» (Министерство национальной и региональной политики Республики 

Карелия), онлайн 
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«Об опыте Карелии в сфере подготовки преподавателей карельского и вепсского 

языков и специалистов, владеющих данными языками в учреждениях науки, 

культуры и СМИ» 

 

9. Тусида Светлана Ивановна, руководитель центра развития этнокультурного 

образования и региональных проектов ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» (Ямало-Ненецкий 

автономный округ), очно  

«Cоздание условий для сохранения и изучения родных языков коренных 

малочисленных народов в школах Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

10. Фомин Глеб Юрьевич, учитель вепсского языка, истории и обществознания, 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Шокшинская средняя 

общеобразовательная школа», член Карельской региональной общественной 

организации «Общество вепсской культуры» 

 

11. Шумилова Елена Геннадьевна, проректор, кандидат педагогических наук, 

доцент Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Республики Карелия «Карельский институт 

развития образования» (Министерство национальной и региональной политики 

Республики Карелия), онлайн  

«Образовательные практики и учебно-методическое обеспечение преподавания 

родного языка» 

 

15:00 – 17:30 Сессия 3. «Продвижение языков коренных малочисленных народов Арктики в 

общественном и информационном пространстве»  

 

Участники: языковые активисты (блогеры, вики-активисты и т.д.) 

 

Модератор:  

 

1. Васильев Антон Всеволодович, заместитель директора Центра исследований 

Арктики и климата РГГМУ, очно  

Брыксенков Андрей Александрович, заместитель директора Представительства 

РГГМУ в Москве, очно 

«Радио коренных народов Арктики» 

 

2. Данилова Людмила Леонидовна, вице-президент РОО «Ассоциация коренных 

малочисленных народов Чукотки» Выквырактыргиргина Лариса Сергеевна, 

Главный редактор медиа проекта «Вэтгав. Уроки чукотского», онлайн (от АКМНС) 

Реализация медиа-проекта «Вэтгав. Уроки чукотского» 

 

3. Ештыганова Нелли Васильевна, советник отдела по взаимодействию с 

общественными организациями коренных малочисленных народов Чукотки 

Управления по делам коренных малочисленных народов Чукотки Аппарата 

Губернатора и Правительства Чукотского автономного округа, очно 

«Деятельность некоммерческих организаций в сфере популяризации языков 

коренных народов Чукотского автономного округа» 
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4. Кудрина Нина Егоровна, редактор ГБУ республики Саха (Якутия) НВК «Саха» 

(Министерство по развитию Арктики и делам Севера Республики Саха (Якутия), 

очно  

Новгородова Антонина Афанасьевна, режиссер, очно  

Жуков Александр Александрович, оператор, очно  

«Роль СМИ в жизни коренных малочисленных народов Севера Якутии (из опыта 

работы телепрограммы «Геван» национальной вещательной компании «Саха») 

 

5. Ледкова Людмила Игоревна, заведующий отделом ненецкой культуры ГБУК 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» (Департамент внутренней 

политики Ненецкого автономного округа), очно 

Организация и проведение Молодежного конкурса «Вэдава лэтрахава» (нен., 

«Сбережем родной язык») 

 

6. Палагин Александр Анатольевич, Руководитель представительства Ямало-

Ненецкого автономного округа в г. Санкт-Петербурге, очно  

Терёхина Александра Николаевна, младший научный сотрудник Арктического 

научно-исследовательского стационара ИЭРиЖ УрО РАН, г. Лабытнанги, онлайн  

Клуб ненецкого языка «Вада» (Представительство ЯНАО  

в Санкт-Петербурге), как пример сохранения национальной идентичности в 

условиях жизни в мегаполисе 

 

7. Рогозина Татьяна Валерьевна, директор ГАУ ДПО ЯНАО «РИРО» (Ямало-

Ненецкий автономный округ), очно 

«Региональные проекты по популяризации языков коренных малочисленных 

народов» 

 

8. Тадырова Арина Борисовна, сотрудник аппарата АКМНСС и ДВ РФ, член 

Молодежного совета АКМНСС и ДВ РФ, очно  

 

9. Чебоксарова Вера Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

палеоазиатских языков, фольклора и литературы института народов Севера РГПУ 

им. А.И. Герцена (ФГБОУ «Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена»), очно  

Всероссийский этнолингвокультурологический диктант на родных языках 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.  

 

10. Чиркова Лариса Васильевна, Председатель Карельской региональной 

общественной организации «Общество вепсской культуры», корреспондент 

службы информационных программ на национальных языках, филиал ВГТРК 

Федеральное Государственное Унитарное Предприятие Государственная 

телевизионная и радиовещательная компания «Карелия (Министерство 

национальной и региональной политики Республики Карелия), очно  

«Роль общественных инициатив и проектов в сохранении и развитии языков 

коренных малочисленных народов» 
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18 марта 2022 г.(пятница)  

10:00 – 17:00 Секции, мастер-классы, презентации, дискуссии 

10:00 – 13:00 Секция № 1. 

«Педагогические технологии в сохранении и развитии языков коренных 

малочисленных народов Арктики» 

 

Модератор: Килик Маргарита Анатольевна, Председатель Ассоциации 

преподавателей родных языков, литературы и культуры коренных 

малочисленных народов Камчатского края, очно (эксперт) 

 

1. Белолюбская Варвара Григорьевна, доцент кафедры северной 

филиогии Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

(Республика Саха (Якутия)), очно  

Мастер-класс «Проведение урока эвенского языка – метод погружения в 

язык» 

 

2. Варницына Ольга Ивановна, методист отдела методического 

сопровождения педагогов по вопросам сохранения, развития, изучения и 

преподавания родного (ненецкого) языка ГБУ Ненецкого автономного округа 

«Ненецкий региональный центр развития образования» (Ненецкий 

автономный округ), онлайн 

«Школа ненецкого языка» 

 

3. Весова Яна Александровна, заместитель директора департамента – 

начальник управления региональной политики в сфере образования 

департамента образования Ямало-Ненецкого автономного округа, онлайн 

«Реализация этнокультурной составляющей в образовательных 

организациях Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

4. Люблинская Марина Дмитриевна, доцент кафедры уральских языков, 

фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, 

очно 

Валенкова Виктория Васильевна, ассистент кафедры уральских языков, 

фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, 

очно 

«О технических возможностях учителя родного языка» 

 

5. Макарова Клавдия Иннокентьевна, зам. директора по языкам, учитель 

эвенкийского языка и литературы ГБОУ Республики Саха (Якутия) 

«Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным изучением 

предметов гуманитарно-культурологического профиля» (Министерство 

образования и науки Республики Саха (Якутия)), очно 

Мастер-класс «Социокультурные методы овладения эвенкийским языков» 

 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 17:00 6. Николаев Илья Сергеевич, директор института народов Севера РГПУ 

им. А.И. Герцена, очно 

«Роль института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена в сохранении и 

популяризации языков коренных малочисленных народов Арктики»  
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7. Радунович Наталья Петровна, заместить председателя ICC, 

преподаватель эскимосского языка Чукотского многопрофильного колледжа, 

автор медиа-проекта «Пособие по эскимосскому языку» (от АКМНС), онлайн 

Реализация медиа-проекта «Пособие по эскимосскому языку» 

 

8. Талеева Людмила Яковлевна, начальник отдела методического 

сопровождения педагогов по вопросам сохранения, развития, изучения и 

преподавания родного (ненецкого) языка ГБУ НАО «Ненецкий региональный 

центр развития образования», очно 

«О деятельности пилотных площадок по изучению ненецкого языка в 

дошкольных организациях на территории Ненецкого автономного округа» 

 

9. Федоренкова Валерия Степановна, ассистент кафедры алтайских 

языков, фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им. 

А.И. Герцена, очно 

«Мастер-класс по преподаванию эвенского языка» 

 

10. Шумилова Виктория Валентиновна, сотрудник АОУ РСЯ ДПО 

«Институт развития образования и повышения квалификации» Республика 

Саха (Якутия), очно 

«О сохранении и развитии языков и культур коренных народов Севера в 

Республике Саха (Якутия)» 

 

10:00 – 13:00 Секция № 2 

«Издание литературы на языках коренных малочисленных народов 

Арктики: современное состояние и перспективы» 

 

Модератор: Зубов Сергей Федорович, директор филиала издательства 

«Просвещение» в Санкт-Петербурге, очно 

 

1. Барболина Анна Алексеевна, главный специалист КГБУК «Таймырский 

дом народного творчества», очно 

«История создания и популяризация долганской письменности» 

 

1. Жаркова Наталья Николаевна, методист Таймырского муниципального 

казенного учреждения «Информационный методический центр» в сельском 

поселении Хатанга, очно 

«Роль образования в изучении языков коренных народов Таймыра» 

 

2. Жовницкая Светлана Нереевна, заместитель директора Таймырского 

муниципального казенного учреждения «Информационный методический 

центр», очно 

«Организация издательской деятельности на муниципальном уровне» 

 

3. Конев Алексей Эдуардович, учитель хантыйского языка МБОУ 

«Восяховская средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр», с. Восяхово (Ямало-Ненецкий автономный округ), очно 

«Мультфильмы на хантыйском языке как мотивационный материал на 

уроке» 
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4. Корнилова Антонина Семеновна, директор ГКУ Республики Саха 

(Якутия) «Республиканская библиотека для слепых», (Министерство 

культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия)), очно 

Презентация проекта «Под сиянием Севера» по созданию аудиокниг на 

языках коренных малочисленных народов Севера  

 

5. Корнилова Мария Ильинична, директор ГБУ РС(Я) «Музей музыки и 

фольклора народов Якутии», очно 

Презентация проекта «Создание музейных видеоэкcпонатов как 

инновационный метод популяризации языков и фольклора коренных народов 

Арктики» 

 

6. Латышева Ольга Ефремовна, заместитель директора ГБУК 

«Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» (Департамент 

внутренней политики Ненецкого автономного округа), очно 

«Сохранение ненецкого языка через редакционно-издательскую деятельность 

ГБУК «Этнокультурный центр Ненецкого автономного округа» 

 

7. Латышева Ольга Ефремовна, заместитель директора этнокультурного 

центра НАО, аспирант кафедры перевода и прикладной лингвистики САФУ 

имени М.В. Ломоносова, очно 

«Из опыта перевода ненецких фольклорных текстов на русский язык (на 

материале комплексной экспедиции к канинским ненцам)» 

 

8. Садовская Мария Дмитриевна, начальник отдела искусства и народного 

творчества Управления культуры, искусства и народного творчества 

Департамента культуры, спорта и туризма Чукотского автономного округа, 

очно 

«Продвижение языков коренных малочисленных народов Чукотки в 

контексте системы мер поддержки нематериального культурного наследия» 

 

9. Ситникова Наталья Васильевна, заведующая отделом кочевого 

образования филиала ФГБУ "Федеральный институт родных языков народов 

Российской Федерации" в г. Якутске, очно 

Татаева Федосия Николаевна, учитель юкагирского языка МКОУ 

"Андрюшкинская национальная средняя общеобразовательная школа" МР 

"Нижнеколымский район" Республики Саха (Якутия), очно 

Татаева Анна Николаевна, дистанционный учитель юкагирского языка 

ГБОУ Экспериментальная школа-интернат «Арктика» с углубленным 

изучением предметов гуманитарно-культурологического профиля, 

Республика Саха (Якутия), очно 

«Особенности учебно-методического комплекса по тундренному 

юкагирскому языку и литературному чтению для начальной школы с 

электронными формами учебников» 

 

13:00 – 14:00 
Перерыв 

14:00 – 17:00 Секция 2. Литературное творчество на языках коренных малочисленных 

народов Презентация просветительско-образовательного проекта 

«Литературный конкурс «Голос Севера».  
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Торжественная церемония награждения победителей просветительско-

образовательного проекта «Литературный конкурс «Голос Севера»  

(Ассоциация КМНСС и ДВ РФ) 

 

1. Чебоксарова Вера Евгеньевна, старший преподаватель кафедры 

алтайских языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ им. А.И. Герцена, член 

СПб регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ, очно 

 

2. Иванова Эльвира Васильевна, кандидат филологических наук, доцент 

кафедры алтайских языков, фольклора и литературы ИНС РГПУ им. А.И. 

Герцена, член СПб регионального отделения АКМНСС и ДВ РФ, очно 

 

3. Рачинская Вера Евгеньевна, редактор филиала издательства 

«Просвещение» в Санкт-Петербурге, член регионального отделения 

АКМНСС и РФ Санкт-Петербурге, очно 

 

4. Косыгин Кирилл Андреевич, корякский писатель, член Молодежного 

совета АКНСС и ДВ РФ, онлайн 

 

5. Кривошапкин Михаил Васильевич, председатель Молодежного совета 

Ассоциации коренных малочисленны народов Якутии, онлайн 

 

6. Яптунэ Раиса Пехедоновна, ненецкая писательница, член союза 

писателей РФ, победитель II лит. Конкурса «Голос Севера», очно 

 

7. Бельды Екатерина Николаевна, специалист аппарата АКМНСС и ДВ 

РФ, очно 

 

8. Губкин Алексей Владимирович, член регионального отделения 

АКМНСС и РФ Санкт-Петербурге, очно 

10:00 – 13:00 Секция № 3 

«Возможности IT технологий в сохранении языков коренных 

малочисленных народов Арктики» 

 

Модератор: Чемышев Андрей Валерьевич, сотрудник Марийского 

института языка, литературы и истории им. В.М. Васильева, лауреат II 

Всероссийской общественной премии за личный вклад в этнокультурное 

развитие и укрепление единства народов России «ГОРДОСТЬ НАЦИИ» - 2021 

в номинации «За вклад в сохранение и развитие родных языков», очно 

 

I. Обсуждение проекта «Образовательный, информационно-

просветительский интернет-портал «Дети Арктики» (АНО «Центр 

арктических инициатив») 

 

1. Романенков Рустам Леонидович, заместитель генерального директора – 

статс-секретарь Автономной некоммерческой организации «Центр 

«Арктические инициативы», очно 

 

2. Агафонов  
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II.  
1. Aluki Kotierk, Inuit Circumpolar Council, онлайн 

Inuktut vitality and how Inuit have adapted to creatively utilize new technology to 

sustain and promote Inuktut 

 

2. Возелова Любовь Геннадьевна, м.н.сотрудник сектора культурной 

антропологии 

Роль «Научного центра изучения Арктики» в изучении, сохранении и развитии 

языка, фольклора и культуры коренных малочисленных народов Ямала» 

 

3. Друппова Татьяна Александровна, заместитель Главы Таймырского 

Долгано-Ненецкого муниципального района, Начальник Управления 

образования Администрации Таймырского Долгано-Ненецкого 

муниципального района, очно 

Муниципальный фестиваль «Возрождение родного языка через всех и 

каждого», как эффективная форма продвижения знаний о культуре и родном 

языке коренных народов Таймыра 

 

4. Лапсуй Любовь Игоревна Ненецкий клуб «Вада». (Предложение внесено 

ФГБОУ «Российский государственный педагогический университет им. 

Герцена»), онлайн 

Проект «Ненецкие разговоры» на YouTube. 

 

5. Мызников Сергей Алексеевич, заведующий кафедрой уральских языков, 

фольклора и литературы института народов Севера РГПУ им. А.И. Герцена, 

очно 

«Языковые исследования в цифровую эпоху: идеографическое представление 

лексики и гизаурус в языках коренных народов Арктики» 

 

6. Окотэтто Лариса Омдевна, шеф-редактор отдела проектов КМНС 

редакции телевидения АНО «Ямал-Медиа», очно 

 

7. Петровский Владимир Евгеньевич, директор Билибинской студии 

телевидения БИ-ТВ, активист молодежного движения АКМНСС и ДВ РФ, 

онлайн 

13:00 – 14:00 Перерыв 

14:00 – 17:00 8. Поликарпов Александр Михайлович, доктор филологических наук, 

профессор, заведующий кафедрой перевода и прикладной лингвистики 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования «Северный (Арктический) федеральный университет 

имени М.В. Ломоносова» (далее – САФУ имени М.В. Ломоносова), директор 

научно-образовательного центра «Интегративное переводоведение 

приарктического пространства», руководитель Архангельского 

регионального отделения Союза переводчиков России, очно 

«Обсуждение проекта «Программа профессиональной переподготовки в 

САФУ «Ненецкий язык и культура ненцев в условиях цифровизации» 

 

9. Сотникова Ирина Александровна, главный редактор газеты на вепсском 

и русском языках «Kodima» («Родная земля»), Автономное учреждение 
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Республики Карелия «Издательство «Периодика», член Карельской 

региональной общественной организации «Общество вепсской культуры» 

(Министерство национальной и региональной политики Республики Карелия), 

очно 

«Развитие средств массовой информации: продвижение языков коренных 

малочисленных народов в информационном пространстве» 

 

10. Харыбина Полина Константиновна, председатель Саамского собрания 

«Самь Соббар», член Совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Правительстве Мурманской области, член Общественной 

палаты Мурманской области (Министерство внутренней политики 

Мурманской области), онлайн 

Мастер класс «Разработка мобильных приложений». «Мобильное 

приложение «Самь Килл» (саамский язык) 

 

11. Яптунэ Раиса Пехедомовна, тьютор, учитель родного языка ТМКОУ 

«Дудинская средняя школа №1», очно 

Реализация подготовительного этапа проекта «Педагогическое 

сопровождение детей кочевников при обучении русскому языку на 

разговорных уроках в первом классе» 

 


